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ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ ПО ГОСТу 7.1-2003 

Оформление списка литературы — одна из сложнейших задач 

оформления любой научной работы.  

Основные правила оформления списка литературы: 

 Сведения о книгах, статьях, патентах, авторских свидетельствах, 

стандартах и других материалах, которые были использованы при 

выполнении квалификационной работы, оформляют как «Список 

литературы». 

 Библиографическое описание документа составляют в следующей 

последовательности: заголовок, заглавие, сведения об ответственности, 

специфические сведения, выходные данные, физическая характеристика. 

 Заголовком называют фамилии и инициалы одного, двух и более 

авторов. 

 Заглавие включает в себя название объекта библиографического 

описания (книги, статьи и т. д.) и сведения, характеризующие тип, 

жанр и назначение документа. 

 Сведения об ответственности содержат информацию о лицах, 

организациях, участвовавших в создании интеллектуального, 

художественного или иного содержания произведения. Сведения об 

ответственности могут состоять из имен лиц и (или) наименований 

организаций вместе со словами, уточняющими категорию их участия 

в создании произведения, являющегося объектом описания. 

 Сведения об издании содержат информацию об изменениях и 

особенностях данного издания по отношению к предыдущему 

изданию того же произведения. Эти сведения приводят 

в формулировках и в последовательности, имеющихся в 

предписанном источнике информации.  

 Специфические сведения отражают особенности информации, ее 

физического носителя, тип публикации и другие характерные 

сведения. 

 Выходные данные указывают место (город, издательство) и время 

издания документа. 

 К физической характеристике относится общее количество страниц 

документа или диапазон страниц составной его части. 

 Для ВКР работы необходимо использовать не менее 50 источников. 

 В первую очередь оформляются нормативно-правовые акты с указанием 

названия, даты опубликования. Далее пишутся монографические 
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материалы, учебная литература, периодические издания, материалы из 

архивных источников. В последнюю очередь оформляются интернет-

издания в виде ссылок на источники. 

 Вся литература должна быть достаточно свежих лет издания, материалы 

10–15-летней давности допускаются лишь 30 % из всего списка. 

 Все указанные в ВКР цитаты и сноски должны соответствовать 

нумерации в библиографическом списке. В квалификационных работах 

рекомендуется нумеровать источники литературы в алфавитном порядке. 

 

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции — 

обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной 

пунктуации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и 

элементов библиографического описания, в состав которого входят:  

1) область заглавия и сведений об ответственности; 

2) область издания; 

3) область специфических сведений; 

4) область выходных данных; 

5) область физической характеристики; 

6) область серии; 

7) область примечания; 

8) область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

Предписанная пунктуация (условные разделительные знаки) 

способствует распознаванию отдельных элементов в описаниях. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их. Ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки:  

. — точка и тире  

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие  

/ косая черта  

// две косые черты  

( ) круглые скобки  
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[ ] квадратные скобки  

+ знак плюс  

= знак равенства  

В конце библиографического описания ставится точка.  

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для 

различения предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в 

один печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют 

точка и запятая — пробелы оставляют только после них. 

Элементы, грамматически связанные в одном предложении, не разделяют 

предписанной пунктуацией. 

 

Унифицированные формы сокращений, применяемые в отдельных 

положениях, приводят на русском либо латинском языках: 

и другие (et alii) — и др. (et al.); 

и так далее (et cetera) — и т. д. (etc.); 

то есть (id est) — т. е. (i. e.); 

без места (sine loco) — б. м. (s. l.); 

без издателя (sine nomine) — б. и. (s. n.). 

 

Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят в 

том виде, как они даны в источнике информации, т. е. римскими или арабскими 

цифрами, либо в словесной форме. 

Чтобы оформить список литературы в ВКР, нужно придерживаться 

четких требований: 

Порядок, по которому оформляется каждый источник: 

 Заголовок. Инициалы автора(ов) от фамилии отделяются запятой.  

Иванов, И. И. 

 Заглавие. После него в квадратных скобках указывается общее 

назначение издания, например, [Текст] или [Электронный ресурс]. 

Гражданский процесс зарубежных стран [Текст]  

 Сведения, относящиеся к заглавию (при наличии, например, учебник, 

справочник, учебное пособие) отделяются двоеточием с пробелом. 

[Текст] : учебник 
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 Далее повторяют автора с инициалами перед фамилией через косую 

черту. 

учебник / И. И. Иванов 

 Далее при наличии пишут через пробел и косую черту первые сведения 

об ответственности. Через пробел и точку с запятой последующие 

сведения.  

И. И. Иванов / отв. ред. П. П. Петров ; пер. с англ. С. С. Сидорова. 

 Место издания. Перед ним ставится тире. После него ставится через 

пробел двоеточие. 

. — М. : 

 Имя (наименование) издателя, распространителя и т. п. приводят после 

сведений о месте издания, к которому оно относится, и отделяют 

двоеточием с пробелом. 

. — М. : Дрофа 

 Далее через зяпятую ставят год издания без слова год. 

. — М. : Дрофа, 2008. 

 Количество страниц отделяется тире. 

1988. — 400 с. 

 

Иванов, И. И. Гражданский процесс зарубежных стран [Текст] : учебник / 

И. И. Иванов / отв. ред. П. П. Петров ; пер. с англ. С. С. Сидорова. —  

М. : Дрофа, 1988. — 400 с. 

Порядковый номер переизданных произведений указывают в цифровой 

форме, с добавлением окончания (10-е изд., 2-я ред.). Если имеются отдельно 

сформулированные дополнительные сведения об особенностях данного 

переиздания, их записывают после предыдущих сведений области издания 

и отделяют запятой: 

. —6-е изд., испр. и доп. 

. — 7-е изд., стер. 

. — 3-е изд., дораб., перепеч. с изм. и доп. 
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Особенности оформления нормативных актов в списке литературы 

Нормативные акты в списке литературы имеют свое специфическое 

оформление. Библиографическое описание нормативного акта должно состоять 

из следующих элементов: 

 вид и орган, принявший нормативный акт; 

 наименование нормативного акта; 

 номер и дата принятия нормативного акта; 

 дата редакции (если в нормативный акт вносились изменения); 

 источник, в котором нормативный акт был опубликован. 

Расположение нормативных актов в списке литературы осуществляется в 

самом начале. Порядок расположения нормативных актов в списке литературы 

обуславливается силой их действия и датой принятия. 

В приведенном списке приведены не все виды нормативных актов, но 

принцип расположения следующий: 

 Конституция; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Кодексы; 

 Федеральные законы; 

 Указы Президента; 

 Постановления и распоряжения Правительства; 

 инструкции, письма различных министерств и т. д. 
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ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. — 04.08.2014. — 

№ 31. — Ст. 4398. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

— URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/11762 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. — 05.12.1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. — 09.05.2011. — № 

19. — Ст. 2716. 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1092 (ред. от 

27.06.2017) «О порядке представления в регистрирующий орган иными 

государственными органами сведений в электронной форме, необходимых для 

осуществления государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых 

государственных реестров юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» // СЗ РФ. — 02.01.2012. — № 1. — Ст. 136. 

 

Книга одного автора 

 

Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент. Теория и практика [Текст] : 

учеб. / В. В. Ковалев. — М. : Проспект, 2006. — 1024 с. 

 

Книга двух авторов 

 

В заголовке приводят имя одного (первого) автора, а перечисление всех 

авторов — в первых сведениях об ответственности. 

 

Ландау, Л. Д. Механика [Текст] / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Наука, 1973. — 208 с. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/11762
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Книга трех авторов 

 

В заголовке приводят только имя одного (первого) автора, а перечисление 

всех авторов — в первых сведениях об ответственности. 

 

Гизатуллин, Х. Н. Инновационные модели финансового менеджмента 

предприятия [Текст] / Гизатуллин, И. З. Мустаев, Л. З. Фатхуллина. — Уфа : 

Гилем, 2009. — 142 с. 

 

Книга четырех авторов 

 

Заголовок не применяют, а библиографическую запись составляют под 

заглавием. Перечисление всех авторов приводят в первых сведениях об 

ответственности. 

 

Справочник по организации труда [Текст] : справочник / П. П. Кокеткин, 

Ю. А. Доможиров, И. Г. Никитина, Л. И. Басалыго. — М. : Легпромбытиздат, 

1985. — 312 с.  

 

Книга четырех авторов и более 

 

Заголовок не применяют, а библиографическую запись составляют под 

заглавием. Перечисление первых трех авторов приводят в первых сведениях об 

ответственности, для остальных авторов указывают «и др.» 

 

Проектирование интегрированных производственно-корпоративных 

структур: эффективность, организация, управление [Текст] / С. Н. Анисимов, 

А. А. Колобов, И. Н. Омельченко и др. — М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 

— 728 с. 

 

Многотомное издание 

 

После двоеточия указывают количество томов. 

 

Ленин, В. И. Полное собрание сочинений : в 55 т. [Текст] // Сочинения. — 

5-e изд. — Т. 36. Март — июль 118 года. — М. : Изд-во полит. лит-ры, 1974. — 

551 с. 
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Диссертация 

 

Крупина, М. Б. Инструментарий повышения конкурентоспособности 

предприятия в инновационном развитии [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. 

наук / М. Б. Крупина. — Уфа, 2013. — 19 с. 

 

Хитрюк, В. В. Формирование инклюзивной готовности будущих 

педагогов в условиях высшего образования [Текст] : дис. … д-ра пед. наук / 

В В. Хитрюк. — Калининград, 2015. — 317 с. 

 

Статья из книги или другого разового издания 

 

Иксанов, Р. А. Проблемы совершенствования экологического надзора в 

сельском хозяйстве [Текст] / Р. А. Иксанов // Московская юридическая неделя : 

мат-лы XV Междунар. науч. практич. конф. «Конституция Российской 

Федерации и современный правопорядок» (Москва, 28–30 ноября 2018 г.) :  

в 5 ч. — М. : Проспект, 2019. — С. 99—103. 

Газиева, Э. М. Защита прав землевладельцев и землепользователей по 

законодательству Российской Федерации [Текст] / Э. М. Газиева, 

Д. С. Яковлева // Инновационное развитие землеустройства : сб. науч. трудов 

Межвузовской науч.-практич. конф. «Инновационное развитие 

землеустройства» (Самара, 20 января 2017 г.). — Самара : Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2017. — С. 23–26. 

 

Периодический журнал 

 

Тюрин, С. Б. Методика анализа финансовых результатов деятельности 

предприятий [Текст] / С. Б. Тюрин, А. Д. Бурыкин // Вестник БИСТ 

(Башкирского института социальных технологий). — 2019. — № 1 (42). — 

С. 37–45. 

 

Газета 

 

Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации 

в области качества // Российская газета. — 2021. — 19 янв. — № 8359. 

 

 



23 

Электронные ресурсы 

 

Национальный проект «Здравоохранение» [Электронный ресурс]. — 

URL: https://национальныепроекты.рф/projects/zdravookhranenie (дата 

обращения: 01.11.2020). 

 

Шабашевич, М. А. Эффективность реализации инфраструктурных 

проектов ГЧП в России [Электронный ресурс] / М. А. Шабашевич. — URL: 

www.kpmg.com (дата обращения: 10.08.2020). 

 

Воронцов, Д. П. Сравнительный анализ систем управления 

внешнеэкономическими связями регионами Российской Федерации / Д. П. 

Воронцов // Вестник экономики, права и социологии. — 2015. — № 4 

[Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-

analiz-sistem (дата обращения: 20.01.2021). 

 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-

ФЗ (с посл. изм. и доп. от 08.12.2020 № 429-ФЗ) [Текст] // Официальный 

интернет-портал правовой информации. — URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 08.12.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


